
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

03.08.2020                                                                                                          № 514-ра 
 

 

Об утверждении списка учителей на получение  

денежного поощрения 

 

 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 06.05.2019 № 171а «О денежном поощрении лучших учителей образовательных 

организаций в Томской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» утвердить 

список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности места  

с девятого по двадцать третье, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу. 

 

 

 

Губернатор Томской области    С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Б.Грабцевич  

0731ko07.rap2020 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 03.08.2020 № 514-ра 

 

 
Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности  места с девятого по двадцать третье 

 

№ места 

в рейтинге 

участников 

конкурса 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образовательная 

организация 

Наименование 

муниципального 

образования 

Томской области 

9. 

Сенников 

Андрей 

Валерьевич 

учитель 

географии 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 

имени М.В. Октябрьской  

г. Томска 

Город Томск 

10. 

Киселева 

Лариса 

Насибулловна 

учитель 

начальных 

классов  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 28 г. Томска 

Город Томск 

11. 

Боткина 

Гульнара 

Маратовна 

учитель 

русского 

языка  

и литературы 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

г. Томска 

Город Томск 

12. 

Седляр 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

биологии 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

Кожевниковский 

район 

13. 

Кузнецова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Чаинского 

района «Подгорнская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Чаинский район 

14. 

Гритчина 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка  

и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Асино Томской 

области 

Асиновский 

район 

15. 

Пастухова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кожевниковский 

район 



 

 

2 

«Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

16. 

Салтынская 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

биологии 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Молчановская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Молчановский 

район 

17. 

Фисюк  

Оксана 

Леонидовна 

учитель 

биологии 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 город Асино Томской 

области 

Асиновский 

район 

18. 

Лысенко 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

биологии  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 городского округа 

Стрежевой с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Городской округ 

Стрежевой 

19. 

Емелина  

Олеся 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Асино Томской 

области 

Асиновский 

район 

20. 

Рябых 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Школа 

«Перспектива» г. Томска 

Город Томск 

21. 

Воробьёва 

Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Школа 

«Перспектива» г. Томска 

Город Томск 

22. 

Огребо 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

географии 

Областное государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение кадетская 

школа-интернат «Томский 

кадетский корпус» 

Город Томск 

23. 

Яковлева 

Тамара 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Академический 

лицей имени г. Томска 

Г.А. Псахье  

Город Томск 
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